
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   «_22__»  __августа__ 2022 года                                                                    №  _551__ 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа – город 

Галич Костромской области от 25.05.2009 

№ 298 «О создании бюджетной комиссии 

при главе администрации городского 

округа — город Галич Костромской 

области»  

 

 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями и в целях повышения 

эффективности работы бюджетной комиссии при главе администрации городского 

округа — город Галич Костромской области  

постановляю:  

1. Внести в постановление администрации городского округа — город Галич 

Костромской области от 25.05.2009 № 298 «О создании бюджетной комиссии при 

главе администрации городского округа — город Галич Костромской области (в 

редакции от 03.10.2013 № 899, от 26.09.2014 № 799, от 25.05.2015 № 322, от 

26.10.2015 № 727, от 20.04.2016 № 287, от 04.07.2018 № 459, от 24.10.2018 № 672, от 

29.11.2018 № 768, от 17.07.2019 № 453) изменение, изложив приложение № 3 

«Состав бюджетной комиссии при главе администрации городского округа - город 

Галич Костромской области» в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                        А.В. Карамышев 

 

 

 

 
    

 



 Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа - город Галич 

Костромской области 
от _22 августа_  2022 г. №_549__ 

Приложение № 3 
к постановлению администрации 
городского округа - город Галич 

Костромской области 
от 25 мая 2009 г. № 298 

СОСТАВ 

бюджетной комиссии при главе администрации городского округа - 
город Галич Костромской области 

 

Карамышев Алексей            - глава администрации городского округа 

Вячеславович                      -город Галич Костромской области, председатель 

                                                комиссии 

 
Сизова                                      - заместитель главы администрации городского округа  
Елена Владимировна            -город Галич Костромской области по финансовым  
                                                 вопросам, начальник финансового отдела, заместитель  
                                                 председателя комиссии 

 
Чистякова                              - главный специалист финансового отдела,   
Светлана Владимировна      ответственный секретарь комиссии 

 
Лебедева Анна                      - председатель комитета по управлению  
Владимировна                       муниципальным имуществом и земельными  
                                                 ресурсами администрации городского округа -  
                                                 город Галич Костромской области 

 

Ивасишин                              - председатель Думы городского округа - город 

Василий Петрович               Галич Костромской области 

  
 
Рогозинникова Татьяна        - управляющий делами главы администрации  
Николаевна                             городского округа-город Галич Костромской области 

  
Белоусова                              - ВРИО начальника  ОСП  по Галичскому району 

Александра Викторовна       УФССП по Костромской области (по согласованию)             
    

                                        
Лаврова                                    - заведующий сектором по муниципальному  
Наталья Александровна        финансовому контролю и контролю в сфере закупок  

        администрации городского округа - город   
        Галич Костромской области 

 
  Мустафина                               - председатель контрольно-счетной палаты городского  
  Разыя Мобарякшевна            округа- город Галич Костромской области 

                                                      



  Голубева                                   - начальник отдела экономического развития и  
  Наталья Николаевна              муниципального заказа администрации городского  
                                                   округа -город Галич Костромской области 

                                               
 Тирвахов Сергей                     - начальник юридического отдела администрации  
  Сергеевич                                городского округа -город Галич Костромской области 

                                                 
                                                  
 
 
 
 


